
Программа для педагогов 

«Развитие ценностно-смысловой сферы личности школьника:  

теория, методика, технологии» 

Цель: Повышение квалификации педагогических работников 

образовательных учреждений в области развития ценностно-смысловой 

сферы личности школьника в процессе учебной и иных видах 

деятельности. 

Срок обучения: 72 учебных часа. 

Категория слушателей: педагоги-предметники, классные 

руководители, школьные психологи, социальные работники, заместители 

директора по воспитательной работе. 

Форма обучения: очно-заочное. 

Режим занятий: 8 часов в день, 1 раз в неделю.  

№ 

пп/

п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе по видам занятий Формы 

контроля Лекции Практ. Самостоят. 

внеауд. 

работа 

1 Теоретические и 

методические основы 

развития ценностно-

смысловой сферы 

личности школьника  

32 12 12 8 Тест 

11. Основные подходы к 

изучению морали и 

нравственности в 

психологии и педагогике 

2 2   Тест 

12. Этапы развития 

ценностно-смысловой 

сферы личности в 

онтогенезе 

2 2    

13. Факторы и условия 

развития ценностно-

смысловой сферы 

4 4    
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личности  

14. Средства развития 

ценностно-смысловой 

сферы личности 

школьника 

8 2 6   

15. Традиции развития 

ценностно-смысловой 

сферы личности: 

историческое наследие и 

современность 

8   8  

16. Уровни 

сформированности 

нравственных качеств 

личности школьника: 

основные критерии и 

показатели 

8 2 6   

2 Технология организации 

деятельности педагога с 

целью развития 

ценностно-смысловой 

сферы личности 

школьника  

40 12 12 16 Тест 

21. Принципы и стиль работы 

педагога по развитию 

нравственных качеств 

личности школьника в 

современных условиях  

8   8 Тест 

22. Технология 

использования образных 

средств в учебной и иных 

видах деятельности 

школьника с целью 

развития его 

6 4 2   
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нравственных качеств 

23. Технология организации 

разнообразных форм 

деятельности с целью 

развития нравственных 

качеств личности 

школьника 

6 4 2   

24. Конструирование 

социально-ролевых форм 

групповой деятельности с 

целью развития 

нравственных качеств 

личности школьника 

12  4 8  

25. Методические приемы 

работы педагога по 

развитию нравственных 

качеств личности 

школьника  

8 4 4   

 ИТОГО 72 24 24 24 6 

 Итоговый контроль 6    Проект 

 

Пояснительная записка 

В современных условиях, когда воспитание в российской 

образовательной политике является приоритетным, осуществляется 

всесторонний анализ и поиск механизмов, факторов и условий, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности 

школьника. На решение целей и задач духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи направлена Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Данилюк, Кондаков, Тишков, 2011). В качестве стратегической задачи 
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школьного образования выступает развитие ценностно-смысловой сферы 

личности школьника. 

В системе образования долгие годы основной целью и сущностью 

воспитания являлось формирование ценностных ориентаций личности, 

трактуемое как «вкладывание» ценностей в личность в процессе ее 

социализации (Большой психологический словарь, 2003, с. 597). Однако 

формирование ценностного сознания личности, регулирующее и 

детерминирующее ее мотивацию и, следовательно, поведение, невозможно 

в результате конкретных педагогических рекомендаций и рационально 

организованных действий (см.: Российская педагогическая энциклопедия, 

1999, с. 59). Ознакомление школьника с общечеловеческими духовными 

ценностями преимущественно ограничивалось оснащением правилами 

поведения как способами осуществления норм, что помогало школьнику 

ориентироваться и взаимодействовать с этим миром. Общеизвестно, что 

нравственность невозможно усвоить чисто внешним образом, поэтому 

обучить нравственности нельзя, а можно – только совокупности правил 

достойного и приличного поведения, продиктованных обществом. Знание 

общечеловеческих духовных ценностей не гарантирует присвоения этих 

ценностей. Одна лишь демонстрация существующих духовных ценностей 

может никак не коснуться перестройки ценностно-смысловой сферы 

личности школьника и не приведет к планируемому педагогами 

обогащению его внутреннего мира. Знание о нравственных ценностях и 

нравственные принципы, которыми руководствуется человек в поведении, 

– это не тождественные явления. Нравственность как психологическая 

категория представляет собой социальные нормы, принятые 

индивидуумом и ставшие его убеждениями. Как известно, нравственное 

поведение возможно при условии, когда вместе с усвоенными нормами и 

правилами человек обретает осознанное и индивидуальное отношение к 

ценностному явлению жизни. В отличие от знания о провозглашенных 
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ценностях, которое может быть освоено и усвоено путем передачи от 

одного субъекта другому, гораздо более сложной задачей является процесс 

их присвоения, т.е. формирования личностного отношения к ним. Этот 

процесс преобразования общественной ценности в индивидуальную 

ценность сопровождается изменением потребностно-мотивационной 

сферы личности, что предполагает оказание внутреннего воздействия на 

эмоциональную сферу личности. Выдвинутые положения заставляют по-

иному рассматривать как содержание учебно-воспитательного процесса, 

так и профессиональную подготовку педагогов. Между тем следует 

констатировать, что к настоящему времени, ввиду отсутствия у педагогов 

определенных теоретических знаний и специальных практических умений 

и навыков по проблеме развития ценностно-смысловой сферы личности 

школьника, развитие нравственных качеств у школьника осуществляется 

недостаточно профессионально.  

В своем послании Федеральному собранию 30 ноября 2010 г. 

президент Российской Федерации Д.А. Медведев уделил внимание 

проблеме профессиональной переподготовки педагогов, возможности их 

стажировки в лучших школах и повышению квалификации в ведущих 

вузах страны. Проблема повышения квалификации педагогических 

работников образовательных учреждений нашла свое отражение в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 

№ 61 О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 – 

2015 годы. 

Инновационная стратегия образования обусловливает построение 

новых методологических оснований, обновление принципов 

образовательного процесса, диктует необходимость выявления и 

разработки средств и способов, содействующих развитию ценностно-

смысловой сферы личности.  

Проведенный анализ современных исследований и практической 
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деятельности педагогов позволил констатировать, что ввиду отсутствия 

определенных теоретических знаний, практических навыков и умений 

развитие нравственных качеств у школьника осуществляется на 

интуитивном уровне, недостаточно профессионально. Программа 

«Развитие ценностно-смысловой сферы личности школьника: теория, 

методика, технологии» предполагает рассмотрение ряда важнейших 

теоретических и методических вопросов в области развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника. Развитие нравственных качеств у 

школьника представляет собой высший уровень педагогической 

деятельности как сочетание развитого мышления и определенной системы 

педагогических умений. Реализация данной программы направлена на 

повышение научно-методической и психологической подготовки 

педагогических работников образовательных учреждений в области 

развития ценностно-смысловой сферы личности школьника, что позволит:  

- педагогическим работникам образовательных учреждений пройти 

обучение с целью более эффективного развития нравственных качеств 

личности школьников в процессе учебной и иных видов деятельности;  

- процесс развития ценностно-смысловой сферы личности 

школьника сделать более управляемым и дифференцированным. 

Преимущества предлагаемой программы 

Повышение квалификации педагогов в области развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника предполагается осуществлять на 

трех уровнях: теоретическом, методическом и технологическом. 

Теоретический уровень состоит в определении факторов, средств и 

условий развития ценностно-смысловой сферы личности школьника; 

методический уровень направлен на освоение педагогом эффективных 

методических средств организации (индивидуальной и групповой) 

деятельности школьников; технологический уровень основан на овладении 

педагогом психотехническими средствами воздействия, способствующими 
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возникновению и развитию эмоционального отношения школьника к 

объектам и явлениям действительности.  

Развитие ценностно-смысловой сферы личности школьника, как 

правило, осуществляется в рамках так называемого мероприятийного 

подхода. Данный проект направлен на расширение поля воспитательного 

воздействия, когда значительное внимание уделяется развитию 

нравственных качеств личности школьника в процессе учебной 

деятельности через содержание учебных дисциплин (гуманитарных и 

естественно-научных).  

Диагностика ценностно-смысловой сферы личности школьника по 

преимуществу осуществляется посредством опросов и анкетирования. В 

рамках данного проекта ценностно-смысловая сфера личности школьника 

диагностируется с позиции определения уровней сформированности 

ценностно-смысловых структур личности и характера взаимодействия 

школьника с миром на уровне поведения. 

Развитие и диагностика ценностно-смысловой сферы личности 

школьника представлены чаще младшим школьным возрастом, реже – 

средним и старшим. В рамках данного проекта система развития 

ценностно-смысловой сферы личности школьника и диагностика ее 

уровней применяются на всех возрастных этапах с учетом специфики 

возраста. 

При разработке программы были учтены: 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(4 февраля 2010 г.); 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

Федеральный государственный образовательный стандарт: 

начального общего образования; 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования; 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011–2015 г; 

Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (ред. от 22 августа 1996 г.); 

Квалификационные требования к профессиям;  

Рекомендации Министерства образования РФ (приказ № 1221 от 

18 июня 1997 г. «Требования к содержанию дополнительных 

профессиональных программ»); 

Письмо от 22 мая 2001 г. № 22-06-704 «О минимуме содержания 

программ курсов повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников»; 

Ведомственные нормативы, регламентирующие дополнительное 

профессиональное образование и повышение квалификации работников 

образования; 

Постановление Правительства РФ № 362 от 06 мая 2008 г. «Об 

утверждении государственных требований к профессиональной 

переподготовке, повышению квалификации и стажировке 

государственных гражданских служащих РФ». 

Требования к уровню подготовки слушателей 

В результате освоения программы слушатели должны  

знать:  

 основные факторы развития ценностно-смысловой сферы личности; 

 этапы развития ценностно-смысловой личности в онтогенезе; 

 средства и условия развития ценностно-смысловой сферы личности; 

http://base.garant.ru/5632903/#100
http://base.garant.ru/5632903/#1
http://base.garant.ru/5632903/#1
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 развивающий потенциал художественных средств, оказывающий 

влияние на развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 методики изучения и оценки уровней развития ценностно-смысловой 

сферы личности школьника; 

уметь:  

 исследовать и оценивать актуальный уровень развития ценностно-

смысловой сферы личности школьника и его развитие в результате 

целенаправленного процесса формирования ценностно-смысловой сферы, 

анализировать результаты эмпирического исследования; 

  организовывать индивидуальные и групповые формы деятельности с 

целью развития нравственной сферы личности школьника; 

владеть:  

 методическими приемами, принципами и психотехническими 

средствами, направленными на развитие ценностно-смысловой сферы 

личности школьника; 

 формами организации деятельности школьника с целью развития 

ценностно-смысловой сферы личности школьника. 

Формы и содержание контроля 

Промежуточными формами контроля являются:  

в 1-м компоненте – тест. 

Итоговой формой контроля является защита проекта, имеющего 

практическую значимость. 

Содержание программы 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА  

ТЕМА 1.1. Основные подходы к морали и нравственности в 

психологии и педагогике 

Лекция (2 часа). 

Соотношение понятий «мораль» и «нравственность» в философии. 
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Проблема развития ценностно-смысловой сферы личности в зарубежной и 

отечественной литературе. Основные подходы к изучению морального 

развития в зарубежной психологии: эволюционный (Д. Кэмпбелл, 

Р. Триверс, Р. Докинз); психоаналитический (З. Фрейд, А. Фрейд, 

Э. Нойманн, Э. Эриксон); поведенческий (Г. Айзенк, Б. Скиннер, 

Д. Аронфрид, А. Бандура); социально-психологический (К. Гиллиган); 

психодинамический (К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм); 

интегративный (Д. Кребс, Н. Айзенберг); когнитивистский (Ж. Пиаже, 

Л. Колберг); гуманистическая и экзистенциальная психология (А. Маслоу, 

Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл и др.). Анализ основных концепций и их 

сравнение. 

Фундаментальные идеи о роли внутренней позиции в личностном 

развитии ребенка, психологические разработки феноменов направленности 

и устойчивости личности, разработка принципов и методов нравственного 

развития в работах известных отечественных авторов (О.Г. Дробницкий, 

1974; А.Н. Леонтьев, 1975; Л.С. Выготский, 1982–1984; С.Л. Рубинштейн, 

1946; Д.Б. Эльконин, 1974, 1978; П.Я. Гальперин, 1976; Л.И. Божович, 

1968; В.И. Слободчиков, 1991, 2000, 2010; Е.В. Субботский, 1976, 1978, 

2005; А.В. Петровский, 1987; В.А. Петровский, 1975, 1977, 1987; 

Д.И. Фельдштейн, 1968, 1982, 2002; С.Г. Якобсон, 1977, 2000; Б.С. Братусь, 

1977, 1999, 2010; Г.Е. Залесский, 1982; Л.И. Рувинский, 1981; 

Н.А. Менчинская, 1957, 1971; и др.). Психологическая теория 

формирования функциональных систем (Шабельников, 1978, 1989). 

Методологические принципы развития личности в культурно-

деятельностной психологии: предметности; активности; неадаптивной 

природы деятельности; опосредования; интериоризации – 

эктериоризации; психологического анализа по единицам; принцип 

зависимости психического отражения от места отображаемого 

http://www.psychologos.ru/Психодинамика,_психодинамический_подход
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объекта в структуре деятельности. Определение понятия «ценностно-

смысловая сфера личности». 

ТЕМА 1.2. Этапы развития ценностно-смысловой сферы 

личности в онтогенезе  

Лекция (2 часа). 

Соотношение механизмов и факторов развития личности. «Сдвиг 

мотива на цель» как видимый результат процесса смысловой динамики 

личности. Два этапа рождения личности по А.Н. Леонтьеву. Значение и 

смысл как разные уровни отражения и репрезентации картины мира. 

Объектные смыслы как этап развития индивида. Социальные смыслы как 

этап развития социального субъекта. Личностные смыслы как этап 

развития личности. Новообразования каждого из этапов личностного 

развития в онтогенезе. Довербальные этапы (объектные и предметные 

смыслы) развития личности. Соотношение операционально-технической и 

мотивационно-потребностной сфер развития личности в онтогенезе. 

ТЕМА 1.3. Факторы и условия развития ценностно-смысловой 

сферы личности  

Лекция (4 часа).  

Соотношение понятий «фактор» и «механизм» как движущие силы 

развития личности. Выделение внешних факторов развития личности. 

Включение в деятельность как обязательное условие развития смысловой 

динамики личности и методический принцип с целью воспитания 

личности. Включение школьника в значимую для него деятельность и 

формирование новых мотивов деятельности. Включение школьника в 

преобразованную педагогом деятельность и преобразование мотивов 

деятельности. Освоение личностью социальных ролей. «Идентификация» 

как основной фактор (механизм) развития личности. Понятие 

«дезинтификация». Конфликты мотивов личности как основание ее 

развития. Изменение социальной позиции как методический принцип 
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воспитания личности. Развитие ценностно-смысловой структуры 

личности, в том числе и на уровне поведения, как первостепенная задача 

педагога. Психологическая атмосфера и психологический климат как 

условие развития ценностно-смысловой сферы личности школьника. 

«Ситуация успеха» и «педагогическая поддержка» как важнейшие условия 

развития ценностно-смысловой сферы личности школьника.  

ТЕМА 1.4. Средства развития ценностно-смысловой сферы 

личности школьника  

Лекция (2 часа). 

Разнообразие языковых вербальных и невербальных средств в 

деятельности педагога (общая характеристика). Знакомство с 

художественными языковыми структурами. Структурно-семантические 

единицы языка: сравнение, аллегория, метафора, символ (общее и 

различия). Смысловая насыщенность – критерий, определяющий 

психологическое различие между художественными структурами языка. 

Роль невербальных средств в общении. Мимика, жесты, пластика, позы, 

дистанция, язык предмета, язык художественного образа в общении с 

детьми. Образно-символический язык как один из возможных и 

важнейших способов познания субъектом мира и средство развития 

ценностно-смысловой сферы личности школьника. Основные 

характеристики образно-символического языка и их воспитательный 

потенциал. Понятие образно-символического мышления. 

Целенаправленное использование художественных средств педагогом в 

качестве развития системы непрагматических и этических ценностей 

школьников.  

Практические занятия (6 часов). 

Упражнения, направленные на формирование выражения отношения 

к человеку, к миру средствами образно-символического языка. 

Упражнения, направленные на использование языка предмета как средства 
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выражения отношения к миру. Упражнения на использование структурно-

семантических языковых единиц в качестве средств выражения личностно-

смыслового отношения к миру. Образно-символические средства языка 

как результат образно-символического мышления. 

ТЕМА 1.5. Традиции использования образно-символических 

средств с целью приобщения индивида к ценностям общества: 

историческое наследие и современность 

Самостоятельная работа (8 часов).  

Развитие нравственных качеств личности в истории отечественного 

образования и воспитания в XX в. Труды и практическое наследие 

С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, П.П. Блонского, Н.К. Крупской, 

В.А. Сухомлинского и др.). 

Виды знакового, символического поведения, как изобразительное 

искусство, музыка и др., не сводимые к совокупности передающихся по 

наследству, врожденных способностей, а также проявления динамической 

символизации – обряды, ритуалы, инициации. Ритуал как средство 

влияния на сознание и чувства подрастающего поколения в работах 

А.С. Макаренко, Н.К. Крупской, В.Т. Кабуш. 

Использование образно-символических средств в образовательном 

процессе на современном этапе. 

ТЕМА 1.6. Уровни сформированности нравственных качеств 

личности школьника: основные критерии и показатели 

Лекция (2 часа).  

Выделение основных критериев оценки уровней сформированности 

ценностно-смысловой сферы личности: 1) способ отражения 

прагматических смыслов, 2) способ отражения непрагматических смыслов. 

Определение характера взаимодействия школьника с миром на уровне 

поведения. Критерии характера взаимодействия школьника с миром на 

уровне поведения: 1) уровень включенности в ситуацию жизни и 
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2) широта круга значимых объектов. Параметры уровня включенности в 

ситуацию жизни: сочувствие, содействие и поступок. Характеристики 

поступка: «аксиологичность» – опосредствованность ценностями. 

Параметры широты круга значимых объектов: 1) ориентация на свое «Я»; 

2) ориентация на ближайшее окружение; 3) ориентация на интересы 

человечества, мира в целом.  

Практические занятия (6 часов). 

Освоение педагогом методик на определение способа смыслового 

отражения мира. Освоение педагогом методик, содействующих 

формированию способности школьников к отражению мира посредством 

непрагматических ценностей и смыслов. Освоение педагогом методик по 

определению характера взаимодействия школьника с миром на уровне 

поведения. Освоение педагогом методик по определению включенности 

школьника в ситуацию жизни: на уровне сочувствия, содействия и 

поступка. Освоение педагогом методик на определение широты круга 

значимых для школьника объектов. Обсуждение результатов. 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ 

СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

Тема 2.1. Принципы и стиль работы педагога по развитию 

нравственных качеств личности школьника в современных условиях 

Самостоятельная работа (8 часов). 

Определение основных принципов работы педагога по развитию 

нравственных качеств личности школьника. Смещение акцента с 

поведенческих правил на ценностные отношения. Замещение 

административного стиля работы педагога с учащимися на стиль 

гуманистический, предполагающий свободу выбора каждого школьника. 

Ознакомление с основными показателями стиля работы педагога по 

развитию системы ценностей школьника: а) устранение внешнего 
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давления на ребенка и авторитарного распоряжения; б) усиление роли 

апелляции к разуму и чувству ребенка; в) расширение средств 

организуемой деятельности учащихся; г) предоставление свободы выбора 

мнений, форм в поведении и вариантов решения нравственного 

противоречия. 

Тема 2.2. Технология использования образных средств в учебной и 

иных видах деятельности школьника с целью развития его 

нравственных качеств 

Лекция (4 часа).  

Использование образных средств, в качестве которых выступают: 

художественные произведение разных жанров и видов; поведенческие 

картинки из повседневной жизни; ситуации и события из школьной жизни; 

сюжетно-ролевые ситуации социально-психологической проблематики; 

афористические изречения выдающихся мыслителей; эпизоды из жизни 

выдающихся людей; рисунки и символические знаки как выражение 

отношения людей. Демонстрация использования средств образно-

символического мышления в процессе учебной и иных видов деятельности 

школьника. Использование художественных средств в образовательном 

процессе в разных формах: эпиграф, педагогическая реплика, социально-

ролевые формы деятельности. 

Практические занятия (2 часа). 

Выполнение упражнений и заданий, направленных на формирование 

умений и навыков педагога к использованию средств образно-

символического мышления в образовательном процессе с целью развития 

у школьников следующих нравственных качеств: 

 потребность в нравственном поведении;  

 доброта; 

 мировоззрение;  

 патриотические чувства; 
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 ответственное отношение к семье, родителям, друзьям на основе 

осознанного принятия, любви, равноправия, заботы и ответственности.  

Использование в работе с педагогами следующих методик: «От 

"научного факта" к" явлению жизни", «Смысловое "восхождение"», 

«Говорим на языке художественного образа», «Аксиологическая 

интерпретация», «Когда говорят предметы». 

Тема 2.3. Технология организации разнообразных форм 

деятельности с целью развития нравственных качеств личности 

школьника 

Лекция (4 часа).  

Разнообразные формы деятельности как средство развития 

нравственных качеств личности школьника. Иллюстративные формы 

организации деятельности школьника с целью развития его нравственных 

качеств. Социально-ролевые формы групповой деятельности с целью 

развития у школьника нравственных качеств. Использование предметных, 

речевых и поведенческих образов педагогами в процессе учебной и иных 

видов деятельности. Возможность использования средств образно-

символического мышления во внеурочной деятельности учащихся: 

внеклассной, трудовой, художественной, игровой, спортивной.  

Практическое занятие (2 часа). 

Формирование умений педагога в области предъявления образа и 

оперирования им. Упражнения на развитие способности педагога к 

преобразованию цели деятельности, осуществляемой школьником. 

Использование методик «Презентация мира», «Говорим на языке 

художественного образа», «Вырази свое отношение» с целью 

формирования смыслового отношения школьника к миру и способности 

выражать это отношение. 
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Тема 2.4. Конструирование социально-ролевых форм групповой 

деятельности с целью развития нравственных качеств личности 

школьника 

Практические занятия (4 часа).  

Понятие «смысловое обобщение». Знакомство с конструированием 

смыслового обобщения. Работа по алгоритму в рамках методики 

«Конструирование образа». Понятия «распредмечивание» и 

«опредмечивание». Социально-ролевые формы групповой работы как 

средство диагностирования социального развития личности школьника и 

оценки уровней его нравственных качеств, как средство корректирования 

его поведенческих навыков и как способ развития сопричастного 

отношения школьника к миру. Работа в рамках следующих форм: 

«Триптих», «Социодрама», «Времена года». Условия, способствующие 

формированию нравственных качеств личности школьника. 

Самостоятельная работа (8 часов). 

Конструирование двух социально-ролевых форм групповой работы 

со школьниками. При этом одна из созданных педагогами форм должна 

быть направлена преимущественно на развитие ценностно-смысловой 

структуры личности школьника, другая – на развитие поведенческих 

умений, навыков, способствуя в некоторых ситуациях «восхождению» 

школьников на уровень поступка. Апробация предложенных методик. 

Анализ и обсуждение педагогом результатов проведенной деятельности. 

Тема 2.5. Методические приемы работы педагога по развитию 

нравственных качеств личности школьника 

Лекция (4 часа).  

Освоение системы (этических, психологических, философских) 

понятий, отражающих представления о ценностях жизни и о 

разнообразных проявлениях этих ценностей в реальной человеческой 

жизни. Вовлечение школьников в сопереживание жизни человечества на 
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Земле и возможное соучастие в происходящих социальных событиях. 

Апелляция к разуму ребенка, производимая в ходе совместной 

деятельности с детьми, инициирующая активное осмысление ситуации 

жизни. Деятельность школьника, инструментуемая как ситуация успеха, 

как триумф его личности. Педагогическая поддержка, организуемая с 

учетом недостаточного социального опыта, слабых социальных умений и 

детской импульсивности. Анализ возможностей использования педагогом 

средств образно-символического мышления в процессе естественно 

протекающей деятельности (учебной и внеурочной), а также 

целенаправленно организуемой педагогом смыслопорождающей 

деятельности школьника.  

Практические занятия (4 часа). 

Освоение методик, направленных на формирование способности 

школьника отражать мир посредством непрагматических смыслов. 

Освоение методик, направленных на формирование умения школьника 

выражать личностно-смысловое отношение к человечеству и миру. 

Освоение методик, направленных на использование средств образно-

символического мышления в образовательном процессе с целью развития 

нравственных качеств у школьника. Методические приемы 

взаимодействия с личностью школьника, предполагающие уважительное 

педагогическое воздействие, исключающее императивные формы. 

Освоение методических приемов по формированию поведенческих 

навыков нравственного поведения школьников. Освоение методик 

«Предметы и люди», «Вырази свое отношение». 
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Тест ...  

Предлагается провести оценку уровня научно-методической 

готовности педагогов к развитию у школьников системы ценностей, что 

определяется: 1) владением методическими средствами по определению 

уровней сформированности ценностно-смысловой сферы личности 

школьника; 2) способностью педагога к использованию образно-

символических средств (речевых, предметных, поведенческих) в 

образовательном процессе с целью развития нравственных качеств у 

школьника. С этой целью предлагается использовать: анкетирование, 

ранжирование и методику «Вырази свое отношение». 

Анкета для изучения профессиональной позиции педагогов к 

развитию ценностно-смысловой сферы личности школьника 

1. Укажите свой возраст, стаж работы по специальности, 

квалификацию. 

2. Что есть для вас участие в тренинге: а) внутренняя потребность; 

б) необходимость; в) обязанность? 

3. Достаточно ли, с вашей точки зрения, у вас знаний в области 

теории и методики развития ценностно-смысловой сферы личности 

школьника, в частности, его нравственной сферы? 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/965/965038.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/965/965038.htm
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4. Используете ли вы во взаимодействии со школьниками 

художественные средства языка? Возможно ли развитие ценностно-

смысловой сферы личности школьника в предметной деятельности? 

5. Считаете ли вы необходимым для вас проведение специальных 

занятий по овладению теоретическими знаниями и методическими 

приемами с целью развития у школьника системы ценностей и смыслов 

непрагматического характера? (да, нет, затрудняюсь ответить, отсутствие 

ответа). 

6. Уверены ли вы в том, что в процессе тренинга: а) вы сможете 

добиться успеха в освоении нового знания и практических умений в 

области нравственного развития личности школьника; б) значительную 

помощь при этом окажет руководитель тренинга? 

7. Каким образом вы диагностируете уровни сформированности 

нравственных качеств личности школьника? Прослеживаете ли ее 

динамику? 

8. Уверены ли вы в том, что освоение нового в области развития 

нравственной сферы личности школьника: а) будет оценено 

администрацией школы; б) ваш более высокий профессиональный уровень 

педагогического мастерства будет положительно встречен учащимися? 

9. Уверены ли вы в том, что приобретенные знания и умения в 

процессе тренинга будут способствовать: а) развитию нравственных 

качеств личности школьника; б) развитию нравственных качеств личности 

школьника в процессе учебной деятельности и за ее пределами; 

в) разрешению проблем, волнующих самих школьников? 

Методика «Альтернативный тезис» 

Инструкция.  Предлагается выбрать одно из суждений и обосновать 

его: 
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- Считаю, что знания по теории и методике в области развития 

ценностно-смысловой сферы личности школьника педагогу необходимы, 

так как … 

- Считаю, что знания по теории и методике в области развития 

ценностно-смысловой сферы личности школьника педагогу не 

обязательны, так как… 

С целью выявления субъективного отношения педагогов к значимым 

воспитательным влияниям, которыми обладают образно-символические 

средства, педагогам предлагается методика «Ранжирование» (см. с. 292) 

С целью определения у педагогов способности к отражению мира с 

позиции непрагматических смыслов предлагается провести проективную 

методику «Незавершенное предложение». Предлагается посмотреть на 

схематическое изображение предмета (матрешка, карандаш, телефон, 

шуба, кошка, луна, скамейка, цветок, палка, зонт, топор, дом, блокнот, 

мыло, звезда, настольная лампа, лягушка, самолет и др.) и продолжить 

предложение «Я вижу …». 

Обработка данных. Для числовой оценки умения педагогов 

представлять объект действительности с позиции разных уровней смысла, 

высказывания педагогов анализируются по трехбалльной порядковой 

шкале: 1 – «отсутствие умения представлять объект действительности с 

позиции непрагматического отношения к нему»; 2 – «умение выражать 

отношение к объекту действительности в пределах смыслового поля 

определенной группы людей»; 3 – «умение представлять объект 

действительности на уровне общечеловеческого смысла». 

С целью определения способности педагогов к выражению 

личностно-смыслового отношения к действительности художественными 

средствами предлагается провести ряд заданий: 

Задание 1. Выразить свое отношение к объекту (любому из 

присутствующих людей или окружающих предметов), используя средства 
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образно-символического языка: сравнения, аллегории, метафоры, символы 

(в письменной или в устной форме). 

Обработка данных. Анализируется каждый из ответов. 

Подсчитывается количество сравнений, аллегорий, метафор, символов по 

каждому ответу.  

Задание 2. Выбрать любой из предложенных предметов (шарф, стул, 

журнал, яблоко, цветок) и с помощью невербальных средств (мимика, 

жест, пластика, поза) выразить свое отношение к кому-либо из 

присутствующих.  

Обработка данных. Анализируются выразительные возможности 

каждого участника. Если педагогу удается предложенные предметы 

использовать в качестве средства передачи отношения к кому-либо из 

присутствующих (например, яблоко, цветок, протянутые на открытой 

ладони другому человеку), то считается, что с заданием педагог справился. 

В противном случае (например, когда педагог не знает, как шарф 

использовать в качестве средства выражения отношения к Другому), это 

засчитывается как отрицательный результат. 

Задание 3. Подобрать самые различные символы (вербальные, 

музыкальные, изобразительные) для проведения общешкольного форума 

на тему «Глобальные проблемы человечества в XXI в.». 

Ответы фиксируются в протоколе. 

Темы для разработки практико-значимого проекта 

1. Социально-ролевые формы групповой деятельности в моей 

профессиональной деятельности. 

2. Динамика развития нравственной сферы личности школьников. 

3. Опыт моей деятельности в сфере развития нравственных качеств 

личности школьников. 

4. Опыт деятельности нашей школы в области развития нравственной 

сферы личности школьников. 
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5. Особенности развития нравственных качеств личности школьника на 

современном этапе развития образования. 

Показатели оценивания качества итогового практико-значимого проекта 

1. Полнота достижения целей проекта.  

2. Степень актуальности и значимости проекта для образовательной 

практики. 

3. Степень новизны и технологичности предлагаемых новшеств. 

4. Степень научной обоснованности проекта (уровень терминологической 

грамотности). 

5. Наличие научно обоснованных рекомендаций для практического 

использования результатов проекта. 

6. Соблюдение требований к списку использованной литературы. 

7. Соответствие требованиям к оформлению проекта. 

Проект представляется слушателем в электронном виде или на 

бумажном носителе. 

 


